
 

УТВЕРЖДАЮ:  

директор МКУК    «ЦБ Ивнянского района»   

_________________Чертова В. Н.   

от 10.01.2018 г. 

 

 

Положение  
о  районном  конкурсе 

на лучшую информационную памятку «Бренд моего села» 

среди библиотечных работников МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

  

I. Общие положения 

  
          Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Ивнянского района»  объявляет районный конкурс среди библиотечных работников  

« Лучшую информационную  памятку «Бренд моего села» (далее - конкурс). 

         Конкурс проводится  в целях повышения  у населения интереса в области 

краеведения,  социальной значимости и престижа библиотек в обществе,  а также 

совершенствования  издательской деятельности библиотек МКУК «ЦБИР. Инициатором и  

организатором конкурса является информационно-библиографический отдел  Цен-

ральной библиотеки. 

  

 II. Цели и задачи конкурса   

2.1 Расширение информации и знаний о бренде  своего родного села.  

2.2 Повышение у населения интереса в области краеведения. 

2.3.Поднять на более высокий уровень издательскую краеведческую деятельность 

библиотек района.  

III. Условия проведения конкурса. Основные критерии оценки. 

3.1. В конкурсе принимают участие все библиотеки МКУК «ЦБИР», подавшие заявку 

(Приложение ).  

3.2.Библиотечные работники должны рассказать о  бренде своего села  

 в буклете: описать бренд , легенду, логотип бренда,  список литературы и   его значении, 

почему он выбран в качестве бренда. 

- О бренде в буклете 

      Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А4. Буклет должен 

служить средством привлечения пользователей в библиотеку. Буклет должен быть 

выполнен на компьютере в цветном варианте. Обязательным является использование 

текста и изображений.  

Критерии оценки: 

- художественное оформление (дизайн), 

- полнота  и точность информации, 

- привлекательность, яркость, креативность, 

- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала. 

IV. Порядок регистрации и приема работ. 

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля  2018 года.    

      Итоги конкурса будут подведены ко  Дню библиотечного работника -                                         

27 мая 2018года. 



  

     Работы принимаются в информационно библиографический отделе  Центральной 

библиотеки п. Ивня  до 30 апреля 2018 года в формате А4 и на электронном носителях. 

 

V. Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса. 

В конкурсе определяются 1, 2, 3 места. Победители награждаются дипломами, участники 

– благодарностями за участие. Буклеты  библиотек  будут размещены на сайте 

центральной библиотеки. 

VI. Члены жюри. 

1. Чертова Валентина Николаевна  - директор МКУК «ЦБИР».  

2Слюнина Наталья Тихоновна – заведующая краеведческим отделом. 

3. Ильющенко Валентина Егоровна – заведующая отделом обработки и комплектования, 

председатель профсоюза библиотечных работников. 

4.Звягинцева Тамара Егоровна- заведующая информационно-библиографическим 

отделом. 

 

Контактная информация: 

 Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, 22 

Тел.: 8-9192841846, Звягинцева Тамара Егоровна 

E-mail:  ivnyaibo@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе 

 « Лучший рекламный буклет «Моя библиотека» 

 среди библиотечных работников МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

 

  

  
  

ФИО, должность автора (авторов)_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Наименование библиотеки (отдела, филиала)_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактная информация (адрес, телефон,  email)__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________ 

Дата __________________________________________________________________ 

                                                                                                                       

  

 

 


